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Празднуют ваши дети Хелло-
уин или нет – не так уж и важно! 
Оригинальные сдобные пирож-
ки с начинкой из тыквы можно 
испечь и просто так. Секрет их 
формы в том, что шарики дрож-
жевого теста перевязывают 
толстой ниткой. При расстойке 
и выпечке они увеличивают-
ся в объёме и превращаются 
в симпатичные «тыковки».

Состав: мука – 2 стакана, са-
хар – 2 ст. ложки, яйцо – 1 шт., 
сухие дрожжи – 2 ч. ложки (1 па-
кетик), соль – 0,5 ч. ложки, мо-
локо или тёплая вода – 1 стакан, 
сливочное масло (комнатной 
температуры) – 50 г, ванилин – 
на кончике ножа, оранжевый пи-
щевой краситель – по желанию 
(можно обойтись). 

Для начинки: мякоть тык-
вы – 400 г, сливочное масло – 
50  г, сахар (лучше коричне-
вый) – 4 ст. ложки, молотый 
миндаль или другие орехи – 
100  г, специи (ванилин, ко-
рица, мускатный орех, карда-
мон) – по вкусу.

Приготовление: смешай-
те воду или молоко, сахар, 
дрожжи и ¹⁄³ муки. Дождитесь 
появления пузырьков  – это 
значит, что дрожжи зарабо-
тали. Добавьте все остальные 
ингредиенты и вымесите мяг-
кое тесто (возможно, муки 

придётся немного добавить, 
чтобы тесто начало отлипать 
от рук). Оставьте его в тёплом 
месте под крышкой или плён-
кой на 40 минут. Тыкву запеки-
те в духовке, микроволновой 
печи или потушите в кастрюле 
до мягкости. Слейте лишнюю 
жидкость, мякоть превратите 
в пюре. Смешайте с маслом, 
сахаром, орехами и специями.

Подошедшее тесто обомните 
и скатайте из него 16 шариков. 
Оставьте на 10 минут. Раскатай-
те в кружочки, положите в центр 
каждого по  ложке начинки 
и  слепите круглые пирожки. 
Обвяжите их толстой ниткой 
в 8 витков (удобно сначала пе-

ревязать крест-накрест, а потом 
получившиеся четвертинки ещё 
пополам). По желанию смажь-
те взбитым белком или слад-
кой водой. Выложите на про-
тивень, застеленный бумагой 
для выпечки, и дайте подойти 
ещё 25–30 минут. Выпекайте 
15–20 минут при температуре 
180 °C. В последние 5 минут 
выпечки прикройте пирожки 
фольгой, чтобы они не слиш-
ком зарумянились. Готовые «ты-
ковки» остудите, снимите нитки 
и сделайте им хвостики из ку-
сочков тыквенной кожуры или 
полосок зелёного мармелада.

Марина Новикова, 

Москва

Обменивайтесь опытом, общайтесь, задавайте 

вопросы экспертам газеты и журналистам 

и оперативно получайте ответы!

к группе газеты «АиФ. На даче» в социальных сетях:

www.facebook.com/aifdacha/ 

ok.ru/aifdacha

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

vk.com/aifdacha

РЕКЛАМА 16+

Хеллоуинские «тыковки»

 ■ Если вы ещё не  ввели 
в обиход севооборот в ого-
роде, наступил удобный мо-
мент сделать это. Зарисуйте 
план грядок и подпишите, 
что где росло в минувшем 
сезоне. Бережно храните эту 
схему: зимой на её основе 
можно будет составить пла-
ны на последующие годы.

 ■ Проведите ревизию неиз-
расходованных химикатов. 
Проверьте сроки и условия 
хранения. Составьте список 
того, что осталось (держите 
вместе с планом и другими 
дачными записями). Плотно 
закройте начатые упаков-
ки и  поместите химикаты 
в подходящее место.

 ■ Осенью приходится мно-
го сновать между домом 
и  участком. Чтобы каж-
дый раз не снимать обувь 
и не носить грязь в дом, ку-
пите большую упаковку ме-
дицинских бахил. Устройте 
около входа две ёмкости – 
одну с нормальными бахи-
лами, другую – «мусорную».

 ■ Вещам в  неотапливае-
мом доме зимой не страш-
на моль. Зато в них могут 
устроиться мыши. Уберите 

имущество за  плотно за-
крытые дверцы. Одеяла 
и покрывала будут в сохран-
ности, если перекинуть их 
через штанги, временно ус-
троенные на определённой 
высоте. 

 ■ Если зимой вы изред-
ка наведываетесь на дачу 
с  ночёвкой, обзаведитесь 
электрической простынёй, 
которая будет прицельно 
прогревать ваше ложе.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
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  Отвечает 
знаток грибов, 
кандидат 
биологических 
наук Михаил 
Вишневский:

– Выполнить весь цикл выра-
щивания даже тех грибов, кото-
рые можно искусственно культи-
вировать (обычно это шампиньоны 
и вешенки), от начала и до конца 
в условиях городской квартиры 
практически невозможно. Причин 
тому много: отдельные технологи-
ческие этапы должны проводиться 
в стерильных условиях, требуется 
приличное количество места, спе-
цифический субстрат, определённая 
температура и влажность воздуха. 
Обеспечить всё это в человеческом 
жилище нереально. Правда, в про-
даже можно найти уже полностью 
подготовленные наборы для выра-
щивания грибов. Такой комплект 
представляет собой компактную 
коробку, в которую упакован гото-
вый засеянный субстрат. Её можно 
поставить на подоконник, открыть 
в нужном месте и далее действо-
вать по приложенной инструкции. 
В результате грибы действительно 
растут, только получаются не слиш-

ком дешёвыми. По данным произ-
водителей, максимальная урожай-
ность одного набора может доходить 
до 3 кг, но на практике люди получа-
ют от него по 10–20 штучек.

Чтобы всерьёз говорить о реше-
нии семейной «продовольственной 
программы», необходимо выделить 
грибам чистые, вентилируемые по-
мещения, в которых есть возмож-
ность поддерживать нужную темпе-
ратуру. Иногда это плюс 16 градусов, 
а иногда и 23 �С. Те места, которые 
многие из нас теоретически могли 
бы приспособить для этих целей – 
углы подвалов с хранящейся там 
картошкой или закутки гаражей – 
грибам категорически не подойдут. 
К тому же даже в идеальных услови-
ях они не будут расти сами по себе. 
Придётся освоить все производс-
твенные тонкости.

?
 

Можно ли выращивать 
съедобные грибы пря-
мо в квартире? 

И. Волобуев, Истра

Начать стоит с подсчётов масштабов 
будущей рассадной кампании. При-
кинем, сколько растений томатов или 
перцев нам понадобится. Для просто-
ты можно исходить из расчёта: на один 
корень надо запасти 1 л готового грунта 
(это примерный рекомендуемый объём 
горшков для ранней рассады).

Не стоит думать, что достаточно прос-
то нагрести искомое количество земли 
с грядок или из компостного ящика. 
Оказавшись в горшках, земля или пере-

гной быстро заплывает и превращается 
в плотный комок. Корешки в нём зады-
хаются, растения чахнут, но с этим уже 
ничего будет нельзя поделать. Поэтому 
лучше сразу настроиться на то, что с да-
чи приедет не грунт, а компоненты для 
него. Часть их можно заготовить прямо 

на участке, а остальное постепенно до-
купить уже дома. Подготовленные со-
ставляющие рекомендуется поместить 
в плотные мешки, надёжно закрыть, под-
писать и переместить в то место, откуда 
их легко будет можно достать в нужный 
момент.

№ 20, 2017 г. Огород

8 вещей для будущей рассады

ЖДЁМ ВАШИХ 
ПИСЕМ
Адрес: 101000, 
г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 42
E-mail: aifdacha@aif.ru

Полностью перенести всю посевную 
с весны на осень невозможно. Во-первых, 
она подходит только для холодостойких 

культур. Во-вторых, сеять нужно в такое 
время, чтобы семена не проросли до про-
мерзания почвы (в противном случае всхо-
ды погибнут), то есть после начала регу-
лярных заморозков. В-третьих, урожай 
получается ранним и не предназначен-
ным для длительного хранения. Есть и ещё 
одно «но» – зимы стали нестабильными 
по погоде и вся затея даже при идеальном 
исполнении может оказаться бесполезной.

Что сеем?

Для подзимнего посева годятся только 
холодостойкие культуры: петрушка, ук-
роп, морковь, шпинат, редис, листовая 
горчица, некоторые сорта салата, бора-
го. Можно высадить мелкий (диаметром 
до 1 см) лук-севок на раннюю зелень 
и, если не сделали это раньше, чеснок 
и лук-шалот.

Технология

Лучше всего сеять, как говорят, «по че-
репку» – это означает, что почва уже за-
мёрзла, но днём слегка оттаивает сверху. 
Грядка должна быть подготовлена заранее, 
а сухая почва для засыпки борозд и торф 
для мульчирования – лежать наготове под 
навесом. Бороздки делают на 2 см глубже 
(почва осядет), а сухие семена без зама-
чивания сеют примерно в 1,5 раза гуще 
по сравнению с весенним посевом. Бороз-
дки засыпают землёй, а сверху мульчируют 
торфом или листовым компостом (чтобы 
воспрепятствовать образованию корки).

Сеем под зиму
Когда-то огородники подметили, что некоторые овощные 
культуры капризничают при весеннем посеве, но почему-то 
отлично разводятся самосевом. Яркий тому пример – укроп. 
Тогда и возникла идея сеять овощи с осени.

Можно ли вырастить 
грибы дома?

Закрывая прошедший 
сезон, мы некоторым 
образом вступаем 
в следующий. Особенно 
это касается тех, 
кто самостоятельно 
выращивает рассаду. 
Уезжая с дачи, не забудьте 
подготовить всё 
необходимое.
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Что нужно 
заготовить сейчас

 ■ Огородная земля –15% от  общего 
расчётного количества.

 ■ Перепревший компост или навоз – 5% 
от всего объёма.

 ■ Чистый речной песок (или вермикулит) – 
10%.

 ■ Выветрившиеся (пролежавшие не менее 
года) опилки – 10%.

 ■ Низинный торф. Нравится нам это или 
нет, но самые лучшие смеси получаются, 
если в них содержится 60% этого компо-
нента. Большинству дачников трудно до-
быть его самостоятельно – в этом случае 
необходимо запланировать приобрете-
ние нужного количества.

 ■ Древесная зола – по 30 г на каждый бу-
дущий литр смеси.

 ■ Удобрения: суперфосфат, сернокислый 
аммоний, сульфат калия.

 ■ Горшки, ящики, поддоны.

Чтобы рассада радовала вас в следующем 
году, готовиться надо сейчас
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Раны 
и трещины

Сильный ветер, большая 
нагрузка урожаем или одно 
неудачное движение человека 
во время сбора плодов – и де-
рево получает травму. Иногда 
она принимает страшный облик 
расщеплённого пополам ствола 
или громадной занозистой раны 
на месте отломившейся толстой 
ветки, а иногда кажется обман-
чиво безобидной трещинкой 
у основания скелетной ветви или 
в развилке. Любители-садоводы 
обычно склонны переоценивать 
ужас крупных повреждений 
и не обращать внимания на ме-
нее броские травмы. На самом 
деле далеко не каждая страшная 
рана означает смертный приго-
вор для дерева, а многие неболь-
шие повреждения весьма опас-
ны. Но любые травмы требуют 
немедленного лечения, потому 
что все участки, где нарушена 
целостность коры, – это ворота 
для опасных инфекций. Если 
они поразят ствол и основные 
ветки, то дерево не выживет.

Иногда разумнее всего спи-
лить ветку или часть ствола 
ниже места перелома или тре-
щины таким же образом, как 
это делается при формирующей 
обрезке. Если ветка убирается 
целиком, то она вырезается у де-
рева «на кольцо» – по внешним 
складкам коры в месте ответв-
ления. А у кустарника удаляется 
вровень с землёй. Когда постра-
дала только часть, то её можно 
спилить или срезать «на пере-
вод» – сразу над тем хорошим 
боковым ответвлением, ориен-
тация которого вас устраивает. 
Как обычно, спилы нужно за-
чистить ножом и замазать садо-
вым варом.

Иногда рана получается пос-
ле того, как отломилась ветвь 
самого нижнего яруса. В этом 
случае ниже пилить уже некуда. 
Мы можем помочь дереву, ес-
ли максимально загладим рану, 
не оставляя углублений, в ко-
торых может застаиваться вла-
га. Садовые инструменты здесь 
могут уже не помочь – в ход 
можно пускать всё из арсенала 
плотника или столяра (по си-
туации). В любом случае нужно 
превратить рваную древесину 
с торчащими щепками в ровную 
и гладкую, как бок у статуэтки, 
поверхность. Затем её следует 
покрыть слоем масляной краски 
на натуральной олифе, но мож-
но использовать и садовый вар.

Замазывая раны, осмотрите 
шрамы от предыдущих обрезок 
и при необходимости подновите 
старые покрытия.

Если ветка не отвалилась, 
а только начала отщепляться 
от ствола, то можно попробо-
вать её сохранить. Первым де-
лом нужно осторожно закрепить 
сук на прежнем месте тонкими 
гвоздиками так, чтобы трещина 
плотно закрылась, а для разгруз-
ки уязвимого места саму ветку 
зафиксировать проволокой, 
подложив под неё мягкие ман-
жеты. Густо замазать края тре-
щины садовым варом.

Больные 
места
Старые трещины на стволе, 

потемневшие участки мёртвой 
коры, застывшие наплывы каме-
ди – всё это нужно лечить. Если 
болен только один сегмент ветки 
или участок ствола, то рану нуж-
но зачистить до здоровых тканей 
(счищенное аккуратно соберите 
и сожгите). Ветку, у основания 
которой не осталось живого мес-
та, придётся удалить полностью 
(и тоже уничтожить). Все раны 
перед замазыванием нужно 
обработать 5%-ным раствором 
медного купороса и подсушить.

Старая 
кора
Одна из самых неоднознач-

ных рекомендаций – удаление 
старой коры. С одной стороны, 
под её «лохмотья» забиваются 
вредители и возбудители бо-
лезней. Но при этом непро-
фессионалу трудно понять, где 
заканчивается негодная кора 
и начинается нормальная, и он 
рискует повредить ствол и вет-
ки. Беспроигрышный вариант – 
удалять только те толстые плас-
тинки коры, которые уже и так 
еле держатся и отле-
тают при лёгком 
нажатии скреб-
ка или щётки. 
О с о б е н н о 
желательно 
убрать та-
кую кору 
в развил-
ках ветвей, 
отходящих 
от ствола.

Побелка

Здоровые или «проопери-
рованные» стволы и основа-
ния скелетных ветвей до зимы 
нужно обязательно побелить. 
Иначе им грозят морозобои-
ны, солнечные ожоги и про-
чие малоприятные вещи. Гуще 
всего побелка должна покры-
вать черешню, алычу, абрикос 
и вишню – косточковые куль-
туры особенно уязвимы к пере-
падам температур. Лучше всего 
использовать для этих целей 
специальную садовую побел-

ку, в которую уже добавлен 
медный купорос. Можно 

взять и строительную 
побелку, но её же-

лательно разводить 
п р е д в а р и т е л ь н о 
растворённым в го-
рячей воде медным 
купоросом (на 1 кг 
сухой смеси 250 г 

купороса и 5 л воды). 
Специалисты совету-

ют подмешать туда же горсть 
просеянной золы и по воз-
можности немного навоза или 
глины. Консистенция должна 
быть сметанообразной. В про-
цессе покраски побелку нужно 
всё время взбалтывать.

Листопад обнажает кроны деревьев. А вместе 
с ними – все проблемные точки, которые могли 
появиться в течение этого сезона. 

РАССКАЗЫВАЕТ
кандидат 
с.-х. наук  
Елена 
ПОПЛЕВА

Подготовка к зиме

О проволоке

Привязывая что-то к стволу 
или веткам, нужно помнить, 
что они будут толстеть на про-
тяжении всей своей жизни. 
Поэтому всё, что сейчас сво-
бодно болтается, очень скоро 
может врезаться глубоко в тка-
ни дерева. Вовремя срезайте 
или ослабляйте все петли.

НЕ замазывайте рваные 

раны или больные учас-

тки коры без предварительной 

обработки и не оставляйте их 

без внимания.

НЕ пытайтесь придать на-

ч а в ш е й  о т щ е п л я т ь -

ся ветке нормальное поло-

жение, просто притягивая её 

к стволу проволокой. Трещи-

на останется, а проволока 

со временем начнёт впивать-

ся в кору.

НЕ б и н т у й т е  в е т к и  и л и 

стволы полиэтилено-

выми лентами или бинтами. 

В большинстве случаев под них 

всё равно просочится вода, 

а во влажной среде повреждён-

ная кора или древесина загни-

ют гораздо быстрее.

НЕ отк ладывайте побел-

ку деревьев на весну, 

но по возможности с конца 

зимы подновляйте краску – она 

смывается. 

Четыре осенних «не»
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В этом году листья груши были в пятнах (см. фо-
то). Чем она заболела и как ей помочь?

Ольга, Московская обл. 
(вопрос получен через aifdacha@aif.ru)

– На фотографии видна 
ржавчина груши. Ещё 10–15 лет 
назад эта болезнь была редко-
стью, но за последние 5–7 лет 
она широко распространилась 
на этой культуре в Подмоско-
вье. Особенно сильно груша 

поражается в частных садах, 
где не проводятся химические 
обработки. Болеют не только 
листья и плоды, но и однолет-
ний прирост.

Осенью для снижения ин-
фекционного запаса ржав-
чины необходимо убрать всю 
опавшую листву и плоды из-
под деревьев и сжечь их или 
закопать в компостной куче. 
Поражённые побеги следует 
вырезать и сжечь. Основные 
же мероприятия нужно запла-

нировать на следующий год. 
Рано весной до распускания 

почек проводят «голубое 
опрыскивание» бордо-
ской жидкостью. Затем для 
сдерживания болезни об-

рабатывают другими фунги-
цидами (противогрибковыми 

препаратами). В сухое лето по-
надобится 2–3 опрыскивания, 
во влажное – до 4–5.

?
 

В моём саду яблоки гниют год за годом. Но в этом 
году испорченных плодов много как никогда. 
Слышала, что перед зимой нужно опрыскивать 

дерево бордоской жидкостью. Правда ли это? Можно ли 
чем-то заменить этот препарат? И когда проводить 
опрыскивание?

Ирина, Реутов

– Гниение яблок вызывает 
плодовая гниль – заболевание, 
причина которого микроско-
пический грибок. Сырое лето 
2017 г. было особенно благопри-

ятно для развития этой болезни. 
Борьба с плодовой гнилью за-
ключается в основном в профи-
лактических мероприятиях. Их 
проводят и осенью, и весной.

 ■ Сбор и удаление загнивших 
яблок с дерева и под ним. Гни-
лые плоды необходимо собрать 
и закопать подальше от дере-
вьев. Это позволит снизить 
инфекционный фон болезни 
на следующий год.

 ■ Опрыскивание медьсодер-
жащими препаратами после 
сбора яблок (бордоская смесь, 
Абига-пик, Купролюкс, ХОМ, 
Хомоксил и др.) считается 
профилактической обработ-
кой, также снижающей запас 
инфекции. Ее проводят толь-
ко в годы сильных вспышек 
болезни (наподобие сезо-
на-2017 г.).

 ■ Рано весной желательно 
провести обрезку с целью про-
редить крону дерева. На ветер-
ке гниль развивается не так 
сильно.

 ■ Весной до распускания почек 
опрыскивание медьсодержа-
щими препаратами необходи-
мо повторить.

 ■ После распускания почек 
провести обработку Хорусом 
или подобным противогриб-
ковым препаратом – фунгици-
дом. Раствор можно дополнить 
препаратом против яблонево-
го цветоеда, т. е. к фунгициду 
добавить инсектицид (Алатар, 
Децис профи, Кинмикс).

Груша в опасности

С гнильцой?
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Совет
Молоденькие или карликовые хвойные, которые будут 

зимовать под снегом, полезно пометить – установить рядом 
с ними высокие колышки, которые гарантированно будут 
видны издалека. Можно даже привязать к верхушкам колыш-
ков яркие ленточки или прицепить прищепки. В этом случае 
вы точно не сломаете ценную ёлочку или туйку во время 
приездов на дачу зимой и расчистки снега. Ещё надёжнее – 
поставить по несколько колышков вокруг каждого расте-
ния, заключить их в клетку из прочной сетки или соорудить 
«вигвам», обтянутый мешковиной. Тогда колючим малышам 
не будет страшен не только мокрый снег, но и пробегаю-
щие по участку собаки или другие животные, а также ваши 
собственные дети и внуки, которые, приехав на дачу, могут 
устроить возню в снегу.

№ 20, 2017 г. Азбука дачника

?
 

Правда ли, что 
хвойные растения 
могут пострадать 

зимой? Неужели их нуж-
но укрывать?

Овчаренко Алла, 
Чебоксары

  Отвечает 
опытный 
садовод-
любитель 
Мария 
Юрасова:

– В наших садах растут 
разные виды хвойных. Сосны 
и ели родом из соседнего леса 
ни в каком укрытии, конечно, 
не нуждаются. Большинство 
сортов, выведенных на ос-
нове отечественных хвойных 
аборигенов, тоже устойчивы 
и хорошо переносят наши не-
предсказуемые зимы. Но с рас-
тениями, происходящими 
из других регионов, дело обсто-
ит иначе: смена морозов и от-
тепелей, сильные снегопады 
и метели могут оказаться для 
них губительными. Поэтому 
об их успешной зимовке стоит 
позаботиться.

Досконально разбираться 
в происхождении хвойных, 
которые вы посадили на учас-
тке, необязательно. Прос-
то запомните, что растения, 
принесённые из лесу, в опеке 
не нуждаются, а вот к тем, что 
были куплены, лучше всё-та-
ки отнестись повнимательнее 
и помочь им благополучно пе-
режить зиму, действуя по сле-
дующей программе.

Мёрзнет ли ёлочка?

?
  

Заказала посадочный материал пионов и других 
цветочных многолетников в интернет-магазине.  
Обещают прислать посылку только в конце ок-

тября – начале ноября. А у нас в это время уже морозы 
могут начаться!  Что же делать с растениями? Погре-
ба у меня нет, а хранить в квартире – не вариант.

М. Калабышева, Кострома

  Отвечает 
опытный 
цветовод-
любитель 
Елена 
Кожина:

– В этом случае растения 
лучше прикопать. Пока земля 
ещё не замёрзла, вам стоит под-
готовить прикопочный уголок. 
Подберите в саду подходящее 
местечко – не на солнце, где 
первыми образуются протали-
ны, и не в низинке, где может 
скопиться талая вода, а в ти-
хом уголке, где зимой всегда 
снежно. Выкопайте там ямку 
или траншейку глубиной 15–
20 см с тем расчётом, чтобы ту-
да уместилось всё заказанное. 
Слишком большая не нужна – 
вам же потом её и засыпать! 
Над ямкой поставьте 2–3 не-
высокие (сантиметров 20) про-
волочные дуги для укрытия. 
Накиньте на них лоскут старой 
плёнки (такой, чтоб не жалко 
было разрезать, если края при-
мёрзнут) – она поможет вам 
добраться до лунки даже после 
сильного снегопада.

Заготовьте грунт для засып-
ки ямы (лучше сухой) и пос-
тавьте его в ёмкостях в по-
мещение, например в сарай. 
Часть грунта можно заменить 
торфом, мхом сфагнумом, 
полуперепревшими опилка-
ми или другим рыхлым орга-
ническим материалом. Если 

отогреть замёрзший грунт 
будет негде, но у вас есть ма-
шина – проще всего привезти 
с собой из города мешок земли 
для цветов из магазина. Кроме 
того, держите наготове подхо-
дящий по размеру кусок бело-
го нетканого материала.

Полученный посадочный 
материал дома подготовьте 
к прикопке: выньте из па-
кетов или другой упаковки, 
снабдите этикетками с не-
смываемыми водой надпися-
ми (их надо будет привязать 
к каждому растению верёвоч-
кой или проволочкой) и по-
держите несколько минут 
в растворе препарата от бо-
лезней (Превикур Энерджи, 
Витарос, Максим и т. п.) Пос-
ле этого можно отвозить его 
на дачу. Принесите землю 
для засыпки, раскройте яму 
(плёнка больше не понадобит-
ся) и сложите туда растения 
так, чтобы почки находились 
примерно на уровне земли, за-
сыпьте подготовленным грун-
том с небольшой горкой. Если 
грунт сухой – его стоит немно-
го полить. Накиньте на каркас 
нетканый укрывной материал 
и придавите его по бокам кам-
нями или досками.

Весной ваша задача – разо-
брать прикоп и рассадить рас-
тения по местам строго вовре-
мя: после того как сойдёт снег, 
но до того, как почки тронутся 
в рост.

Приствольные 
круги хвойных 

деревьев и кустарников жела-
тельно замульчировать опилка-
ми, щепой, измельчённой корой 
или опавшей листвой. Это убе-
режёт корневую систему в том 
случае, если внезапно ударят 
бесснежные морозы.

В конце ок-
тября - начале 

ноября в целях профилактики 
грибных заболеваний все хвой-
ные рекомендуется опрыскать 
раствором медьсодержащего 
фунгицидного препарата (Аби-
га-Пик, Купролюкс, Ордан 
и т. п.) в соответствии с инструк-
цией. Обработку проводят при 
низкой положительной темпе-
ратуре воздуха.

Растения, име-
ющие колон-

новидную, шарообразную или 
просто чересчур разлапистую 
форму кроны, необходимо не-

ШАГ 1

ШАГ 4

ШАГ 2

ШАГ 3

плотно связать, используя лю-
бой эластичный шпагат (лучше 
всего подойдут ленты из старых 
колготок) и при необходимости 
подвязать к кольям либо устано-
вить другую подходящую опору. 
Это поможет уберечь хвойные 
от разломов, которые могут об-
разоваться во время мощных 
снегопадов, особенно если снег 
мокрый, и весной, когда подта-
явшие снежные шапки спрессо-
вываются и становятся слишком 
тяжёлыми.

Хвойные, рас-
тущие на от-

крытом месте, полезно прите-
нить во избежание солнечных 
ожогов (о давно растущих в саду 
крупномерах речь, разумеется, 
не идёт). Сделать это можно, 
установив с южной стороны 
от растения щит или натянув 
по каркасу мешковину. Нетка-
ный укрывной материал для 
этих целей не подходит: он про-
пускает солнечные лучи.

Опоздавшие 
на посадку

ЗАДАВАЙТЕ 
ВОПРОСЫ
Адрес: 101000, 
г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 42
E-mail: aifdacha@aif.ru
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Многие цветоводы жалуют-
ся, что комнатные цветы на-
чинают резко чахнуть имен-
но в середине – конце осени, 
с похолоданием. На первый 
взгляд это странно: темпера-
тура в комнате осталась той 
же, а длина светового дня ста-
ла немногим меньше. Всё де-
ло в одной маленькой детали: 
включили отопление!

Ещё из школьного курса фи-
зики известно, что холодный 
воздух может удерживать в себе 
меньшее количество водяного 
пара, чем тёплый. А если мы на-
греваем воздух с улицы – воды 
в нём не прибавляется. Именно 
поэтому относительная влаж-
ность воздуха в отапливаемых 
квартирах становится крайне 
низкой, буквально как в пус-
тыне! Неудивительно, что рас-
тения испытывают огромный 
стресс. На ослабленных питом-
цев тут же нападают дождав-
шиеся своего «звёздного часа» 
вредители (переселившие ся 
в квартиру вместе с приехавши-
ми с дачи цветами или просто 
залетевшие в открытые летом 
окна). Самый коварный из них, 
пожалуй, микроскопический 
паутинный клещ. О его присут-
ствии можно догадаться по как 
бы «запылённым» листьям 
с мелкими жёлтыми пятнышка-
ми – «уколами» между жилками.

 Что делать? 
1. Поднять влажность возду-

ха. Самое надёжное – приоб-
рести комнатный увлажнитель. 

Он полезен не только цветам, 
но и людям. Простая, но ло-
кальная мера – сгруппировать 
растения вместе подальше 
от батарей, установив горшки 
в общие поддоны, на дно ко-
торых насыпано немного ке-
рамзита или гальки и налита 
вода. Опрыскивания из пуль-
веризатора и мытьё листь ев под 
душем тоже полезны, но делать 
это надо регулярно.

2. Бороться с вредителями. 
Это можно и нужно делать 
в любое время, когда они 
появились. Удобнее всего 
профилактически обрабаты-
вать все цветы, переезжаю-
щие с дачи в квартиру, ещё 
за городом, перед переездом, 
а комнатные – ранней осе-
нью, незадолго до включения 
отопления. Учтите, что против 
клеща, белокрылки, трипса 
и других «матёрых» вредителей 
мало эффективны народные 
средства вроде настоя чесно-
ка. Для каждого из них лучше 
подобрать соответствующие 
препараты из арсенала садо-
вой химии. Чтобы обезопасить 
себя, обрабатывайте все расте-
ния вместе на балконе (если 
там ещё не слишком холодно) 
либо поставьте горшки с цве-
тами в большие прозрачные 
пакеты (например, для му-
сора), опрыскайте и оставьте 
в пакетах на несколько дней, 
после чего вымойте растения 
под душем.

Елена Кожина

ЖДЁМ ВАШИХ 
ПИСЕМ
Адрес: 101000, 
г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 42
E-mail: aifdacha@aif.ru

  Отвечает опытный 
цветовод-любитель 
Мария Юрасова:

– Ампельные бегонии дейст -
вительно относятся к клубне-
вым, или гибридным (Begonia 
tuberhybrida). Зимой этим рас-
тениям необходим период по-
коя – примерно с ноября по нача-
ло марта. Поэтому волноваться 
из-за того, что в октябре цвете-
ние постепенно сходит на нет, 
а листья желтеют и опадают, 
не нужно – это естественный 
процесс отмирания надземной 
части бегонии перед уходом 
в спячку. Как раз в это время 
она отдаёт все накопленные 
питательные вещества клубню. 
В этот период проводить с бего-
нией какие-либо манипуляции 
не нужно: чем дольше идёт этот 
процесс, тем сильнее будет рас-
тение в следующем году.

В условиях средней полосы 
России оставлять ампельные 
бегонии на зимовку в контей-
нере на улице нельзя. Клубни 
необходимо выкопать и хранить  
зимой в прохладном месте, как 
прочие не зимующие в грунте 
многолетники. Этим можно 
заняться после наступления 
заморозков: слабые минусовые 
температуры клубням не страш-
ны, от них страдает только над-
земная часть. После того как 
она отомрёт, стебли обрезают, 
оставив пенёк около 2–3 см 
высотой. Клубни выкапывают, 
аккуратно очищают от земли 
и оставляют на просушку в тёп-
лом (но не жарком) проветри-
ваемом помещении (обычная 

жилая комната вполне подой-
дёт). Спустя 2 недели обрезают 
подсохшие корешки и новые 
ростки (если они были), стря-
хивают остатки земли и уклады-
вают клубни в ящик или другую 
подходящую ё мкость, пересы-
пав песком, сухим торфом или 
вермикулитом (эти компоненты 
можно также смешивать в про-
извольной пропорции). Ящик 
убирают в погреб или в другое 
аналогичное место с низкой 

положительной температурой 
(не выше 10 °С). Если подхо-
дящего помещения нет, клубни 
можно положить в полиэти-
леновый пакет с перфораци-
ей, заполненный торфом или 
мхом сфагнумом, и хранить 
в холодильнике в отделении 
для овощей и фруктов. Кстати, 
для молодых растений с мел-
кими клубнями этот вариант 
предпочтительнее. При любом 
способе хранения их нужно 
во избежание пересыхания ув-
лажнять, о прыскивая из пульве-
ризатора (раз в месяц крупные 
и раз в 3 недели мелкие).

Крупные клубни могут до-
вольно успешно перезимовать 
в той же ёмкости, где росли 
в течение лета, если обрезать 
надземную часть и поставить 
контейнер в тёмное прохлад-
ное место. Молодые бегонии 
тоже можно оставить в горш-
ках, но разместить на свету при 
невысоких положительных тем-
пературах. Поливают растения 
изредка, умеренно и только 
в поддон.

Зимовка бегоний

Каждое лето я вывожу свои люби-
мые пеларгонии из городской кварти-
ры на дачу. Такие каникулы идут рас-
тениям только на пользу: на свежем 
воздухе под тёплыми лучами солнца 
они буквально расцветают и в прямом, 
и в переносном смысле. Но прошедшее 
лето в Подмосковье выдалось неудач-
ным – дождливым и холодным. К осе-
ни мои красавицы совсем сникли: как 
я ни старалась, при таком количестве 
дождей замокания избежать не уда-

лось. Кустики частично загнили, стали 
чахлыми.

Обычно я перевожу растения в город 
в тех же вазонах, где они росли летом, 
чтобы не тормошить их перед зимой. 
Ведь на эти месяцы у пеларгоний при-
ходится период покоя, когда рост и раз-
витие прекращаются, поэтому при осен-
ней пересадке они плохо приживаются. 
Но, поскольку положение оказалось без-
выходным, пришлось решиться и пере-
садить их в меньшие по размеру ёмкости 

с заменой грунта. Вытащила 
бедолаг из контейнеров, тща-
тельно удалила все соцветия, пожелтев-
шие и сухие листья, подгнившие стебли 
и корни и посадила в лёгкий субстрат 
с  добавлением песка. Затем на  пару 
недель поставила растения в теплицу. 
Нельзя сказать, что после «реновации» 
они воспряли духом, но всё-таки выгля-
дят получше, чем до п ересадки. Теперь 
осталось обработать их от вредителей 
и отправить домой. Очень надеюсь, что 
в следующем году они меня ещё пора-
дуют.

Наталья Кузьмина, Химки

Осенняя пересадка

Внимание: отопление!

?
  

В мае этого года мне подарили на день рождения 
шикарную бегонию повислую (B. pendula) в под-
весном кашпо. Сейчас начало октября, и она ещё 

цветёт, молодые листья в очень хорошем состоянии. 
Но старые листочки желтеют и опадают, а главное, 
бегония начала терять мелкие бутончики, чего рань-
ше не было. Я знаю, что это клубневое растение, но 
не имею представления, что с ним делать зимой. Если 
сохранять, то как?

Р. Кондрашова, Ярославль
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Лунный календарь 
садовода и огородника*

Вычёркиваем

1. Свобода. 2. Дезинформация. 
3 .  Н у м и з м а т.  4 .  К е т ч у п . 
5. Сейсмолог. 6. Пессимизм. 
7. Инструкция. 8. Носорог. 
9. Паранджа. 10. Открывалка. 
11. Псевдоним. 12. Морозилка. 
13. Сватовство. 14. Общество. 
15. Пиликанье. 16. Настоящее. 
17.  Пус тыня. 18.  Самокат. 
19. Лицемер. 20. Айсберг.

Cудоку

Ответы

1‑я четверть
 
 
 
 
 
 

Луна 
в Стрельце

Можно: собирать и закладывать на хранение гру-
ши и яблоки поздних сортов, капусту, корнеплоды, 
лук-порей. Проверить сохранность урожая, зало-
женного ранее. Обрезать сухие и  больные ветки 
у плодовых и декоративных деревьев и кустарни-
ков. При необходимости – побелить стволы и про-
вести обработку от вредителей и болезней.

Нельзя: что-либо сеять и сажать – растения будут 
малоурожайными. 

1‑я четверть
 
 
 
 
 

Луна 
в Козероге

Можно: прикапывать на  зиму приобретённые са-
женцы деревьев и кустарников. Заняться обрезкой 
отмирающей листвы травянистых многолетников 
в  цветниках. Если почва неподмёрзшая и  сухая  – 
пролить деревья и  кустарники большим количес-
твом воды.

Нельзя: экономить воду при поливе растений пос-
ле посадки – влажность почвы должна быть выше 
нормы.

2‑я четверть
 
 
 
 
 

Луна 
в Водолее

Можно: по  погоде  – заканчивать сбор урожая 
в  саду и  огороде и  закладку его на  длительное 
хранение. Заняться санитарной обрезкой и побел-
кой стволов плодовых и  декоративных деревьев. 
Перекапывать и  рыхлить почву, вносить органику 
(компост, перегной, торф) под садовые растения.

Нельзя: поливать растения – их корням в эти дни 
требуется больше воздуха. 

2‑я четверть
 
 
 
 
 
 
 
 

Луна в Рыбах

Можно: по необходимости и если позволяет пого-
да  проводить влагозарядковый полив, мульчиро-
вать почву под посадками органическими матери-
алами. Убирать растительные остатки, сооружать 
«тёплые грядки» на  будущий год. Белить стволы 
деревьев, принимать меры против распростране-
ния болезней.

Нельзя: сажать в  грунт и  на  выгонку луковичные 
растения – велика вероятность загнивания их кор-
ней. 

*Время указано московское

Прогнозы

2‑я четверть
 
 
 
 
 
 

Луна в Овне

Можно: окончательно укрывать на  зиму розы 
и другие слабозимостойкие садовые культуры (при 
установлении небольших минусовых температур). 
Проявить внимание к комнатным и тепличным рас-
тениям: по  необходимости обрезать их, провести 
обработку от вредителей и болезней.

Нельзя: поливать – корням растений в эти дни тре-
буется больше воздуха. 

Полнолуние 
4 ноября 

в 08:23
 
 
 
 
 

Луна в Тельце

Можно: ухаживать за  растениями защищённого 
грунта, включая полив и подкормку тех из них, ко-
торые всё ещё активно растут и цветут. 3 ноября – 
минеральными удобрениями, 5 ноября – органи-
ческими.

Нельзя: тревожить растения и почву в день полно-
луния. 

3‑я четверть
 
 
 
 
 

Луна 
в Близнецах

Можно: продолжить наведение порядка на садо-
вом участке. Обрезать отмирающую ботву много-
летников, убирать опавшие листья с газона. В ком-
нате и  теплице  – подрезать растения, обработать 
их от вредителей и болезней, подсыпать в горшки 
свежий грунт или разрыхлить имеющийся.

Нельзя: поливать растения – их корням в эти дни 
требуется больше воздуха. 

3‑я четверть
 
 
 
 
 
 

Луна в Раке

Можно: высаживать в  теплицу или контейнеры 
корнеплоды (петрушка, сельдерей) и луки (репча-
тый, батун, шнитт) для получения витаминной зе-
лени в зимний период. Поливать и подкармливать 
комнатные и  тепличные растения (кроме тех, что 
находятся в стадии покоя).

Нельзя: увлекаться поливом – влажность субстра-
та должна быть в норме. 

С 22 октября (14:57) по 25 октября (03:12) 

С 25 октября (03:12) по 27 октября (15:59)

С 27 октября (15: 59) по 30 октября (02:46)

С 30 октября (02:46) по 1 ноября (09:43)

С 1 ноября (09:43) по 3 ноября (12:46)

С 3 ноября (12:46) по 5 ноября (13:26)

С 5 ноября (13:26) по 7 ноября (13:44)

С 7 ноября (13:44) по 9 ноября (15:29)

Дачный анекдот
Примета времени: жду, пока 

в интерактивных картах в Ин-
тернете появятся обновлённые 
снимки со  спутника, чтобы 
проверить – а не криво ли мы 
поставили забор на даче?

***
У синоптиков только два 

прогноза: «ясно» и «не ясно».
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Урал

Ожидаемая среднемесячная темпе-
ратура на 2–3 градуса ниже обычной. 
Осадков несколько больше нормы.

В начале месяца небольшие осадки, 
днём 0…+9 °C. К концу 1-й десятиднев-
ки без осадков, днём 0…+3 °C, ночью 
заморозки. В середине ноября облач-
но, снег, днём –3…–8 °C. К началу 3-й 
декады подморозит до –11…–16 °C, 
ночью местами до –25 °C, преимущест-
венно без осадков. В последние дни 
месяца пройдёт снег, местами завью-
жит и морозы ослабеют до –2…–7 °C, 
на дорогах местами гололедица.

Юг России

Ноябрь ожидается несколько теп-
лее обычного, осадки будут в пределах 
нормы. В начале месяца тёплая погода 
с дождями, днём +13…+22 °C. К концу 
десятидневки станет суше. В середине 
ноября циклон принесёт дожди, днём 
+7…+12 °C. В конце 2-й декады похоло-
дает до +5…–6 °C, местами голо ледица. 
К середине 3-й десятидневки устано-
вится сухая погода с дневной темпе-
ратурой, близкой к нулю. Завершится 
месяц потеплением и дождями.

Волго-Вятский район

Предполагаемая средняя температура на 2–3 градуса 
ниже нормы. Местами вероятен избыток влаги. В пер-
вые дни месяца осадки, днём +3…+8 °C. К концу 1-й 
декады без существенных осадков, 0…+5 °C. В середине 
месяца пройдёт снег, вьюга, днём –2…–7 °C. К концу 
2-й десятидневки морозы окрепнут до –10…–15 °C, но-
чью – до –21 °C. В 3-й декаде пройдёт снег, потеплеет 
до –6…–11 °C, а к концу месяца – до –1…–6 °C.

Северный
федеральный округ

Предполагаемая средняя температура ноября на 2–6 гра-
дусов ниже обычной. Осадков несколько меньше средних 
значений. В начале месяца слабые морозы будут чередоваться 
с оттепелью, на дорогах скользко. К концу 1-й декады прой-
дёт небольшой снег, днём 0…–5 °C. В середине месяца моро-
зы окрепнут: ночью до –20…–25 °C, днём –13…–18 °C, без 
осадков. К концу 2-й декады потеплеет до –9…–14 °C, снег. 
В 3-й декаде ожидаются метели, днём –1…–6 °C, возможна 
оттепель. Завершится ноябрь умеренно морозной погодой.

Москва 
и Подмосковье

Ожидаемая температура ноября 
на градус ниже средних значений, 
количество осадков близко к обычно-
му. В первые дни месяца дожди, днём 
+4…+9 °C. В конце 1-й десятидневки 
без осадков, днём +1…+6 °C. В сере-
дине ноября циклон принесёт ветре-
ную погоду со снегом, днём около нуля. 
К концу 2-й декады слегка похолодает, 
местами слабый снег. В середине 3-й 
десятидневки существенных осадков 
не ожидается, днём –1…–6 °C. Завер-
шится ноябрь тёплой погодой, –2…
+3 °C, возможны небольшие осадки.

Санкт-Петербург

Ожидаемая средняя температура ме-
сяца на градус ниже нормы, количество 
осадков в пределах средних значений. 
В начале ноября небольшие дожди, 
днём +2…+7 °C. К середине 1-й дека-
ды немного потеплеет, а к концу сно-
ва похолодает – до +1…+6 °C, слабые 
осадки. В середине месяца снег, днём 
–2…–7 °C, ночью до –10 °C. К сере-
дине 3-й декады пройдут осадки, днём 
–2…+3 °C. В последние дни ноября 
теплее: 0…+5 °C, осадки слабые.

Центрально-
Чернозёмный район

Ожидаемая среднемесячная температура на 1–2 градуса 
ниже нормы. Осадков ожидается на 50–55% больше сред-
них значений. В начале ноября возможны дожди, днём 
+8…+13 °C. К концу 1-й декады похолодает до +2…+7 °C, 
облачно. В середине ноября пройдут осадки, днём 0…+5 °C, 
местами гололедица. К концу 2-й декады заметно похолодает, 
возможен снег, днём –5…–10 °C, ночью местами до –15 °C. 
Третья десятидневка отличится неустойчивым характером 
погоды: небольшие морозы будут сменяться оттепелями.

Калининградская область

Ожидаемая средняя температура в пределах нормы. Осадков 
будет на треть меньше обычного. В начале месяца дождь, днём 
+5…+10 °C. К середине 1-й декады потеплеет до +8…+13 °C, 
дожди. В конце 1-й декады облачно, без осадков, днём +3…+8 °C, 
ночью возможны заморозки. В середине месяца пройдут осадки, 
днём +2…+7 °C. К концу 2-й декады слегка похолодает, а к се-
редине 3-й значительно потеплеет: днём до +6…+11 °C, дождь. 
Закончится месяц облачной погодой, днём +3…+8 °C.

Прошлогодний ноябрь стал самым 

холодным в нынешнем столетии. 

Среднемесячная температура соста-

вила –2,7 °С, что на 1,5 градуса ниже 

нормы. Отличился месяц и осадка-

ми, в том числе ледяным дождём.

Зима 
пробует силы

Аномально тёплым и сухим вы-

дался ноябрь 2010 года. К кон-

цу 1-й декады воздух местами 

прогрелся до +27 градусов – 

невероятное событие для пос-

леднего осеннего месяца! 

Долгосрочный прогноз 
на ноябрь
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РАССКАЗЫВАЕТ 
член Ассоциации 
«Прогнозы и циклы»
Виталий СТАЛЬНОВ
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Повернуть рубильник, вы-
ключая свет, и повесить на две-
ри замки – недостаточно для 
надёжной сохранности ва-
ших электрических приборов 
и обеспечения безопасности 
всего дома. Не забудьте ещё о 
двух вещах.

1. Защитить элект-
роприборы от влаги. 
Подготовку к зиме 
начните с устройства 

хорошей вентиляции в поме-
щениях, где вся ваша дачная 
техника будет проводить зиму. 
Повышенная влажность возду-
ха – враг любых металлических 
частей и электрических кон-
тактов! Выключив и протерев 
изнутри холодильник, микро-
волновую печь, электрическую 
духовку, не забудьте хорошо 
просушить их либо оставьте 
дверцы приоткрытыми. Требо-
вания к вентиляции касаются 
также хозблока или кладовки, 

где хранится садовый электро-
инструмент.

2. Отсоединить их 
от сети. Выдерните 
из розеток все элект-
роприборы (телеви-

зор, микроволновую печь, муль-
тиварку, зарядные устройства, 
обогреватели с электронными 
блоками управления и т.п.). Даже 
если электричество в доме будет 
отключено, включённые в розет-
ку устройства могут пострадать, 
к примеру, при грозе или серьёз-
ной аварии на электросети.

Выключите сетевые автоматы. 
Если некоторые устройства нуж-
но оставить на зиму работающи-
ми (например, сигнализацию), 
целесообразно организовать для 
них отдельную линию, идущую 
от щитка, и поставить на неё ав-
томат подходящей мощности, 
а также устройство защитного 
отключения (УЗО). Это лучше 
поручить профессионалам.

О том, как подготовить дачную технику 

к зимовке в неотапливаемых помещениях 

и на улице, рассказывает инженер 

Михаил Медведев.

Туши свет, сливай воду!

Страсти по напряжению

Если вы собираетесь приезжать на дачу в холодное время года, 
а напряжение в сети вашего посёлка или СНТ «скачет» или «про-
седает» (особенно заметным это становится, когда соседи массо-
во начинают включать обогреватели), имеет смысл обзавестись 
стабилизатором напряжения. Его мощность подбирают, суммируя 
энергопотребление тех приборов, которые вы обычно включаете.

В сложных условиях без стабилизатора не обойдутся: телевизор, 
холодильник (особенно новые модели), компьютер, микровол-
новая печь, кухонная плита или плитка с индукционными кон-
форками. Обогревателям (без электронного блока управления), 
чайнику, простой электроплитке стабилизатор не нужен, хотя при 
пониженном напряжении они будут нагреваться медленнее.

Когда вода замерзает и превращается в лёд, 
она сильно увеличивается в объёме. Противо-
стоять этому расширению не могут даже толс-
тые металлические стенки труб и бочек! Чтобы 
по весне вам не пришлось ремонтировать во-
допровод и приобретать новые дорогостоящие 
насосы и нагреватели взамен безнадёжно ис-
порченных, от всей воды, оставшейся в них, 
необходимо тщательно избавиться.

Как слить воду из…

 ■ летнего водопровода. Хорошо, если в вашем 
садоводстве он общий и продувка осуществля-
ется централизованно. Тогда к назначенной да-
те просто откройте все краны (не забыв снять 
с шлангов соединительные элементы с системой 
«аквастоп»). Если готовить систему к зиме, кро-
ме вас, некому, отсоедините трубы или шланги 
от источника воды и продуйте их воздухом са-
мостоятельно.

 ■ оборудования для водоснабжения и полива: кон-
сервируемых на зиму насосов, фильтров, уст-
ройств управления капельным поливом и т. п. 
Как правило, их довольно просто частично ра-
зобрать и вытрясти остатки воды, но некоторые 

придётся и продуть. Кстати, это хороший повод 
промыть все детали и при необходимости изба-
вить их от известковых отложений и ржавчины.

 ■ накопительных нагревателей. Обычно они бы-
вают снабжены специальным сливным клапа-
ном, а весь процесс описан в инструкции. Но ес-
ли такого клапана нет, воду сливают через трубу 
или шланг, по которому в нагреватель поступает 
холодная вода (именно холодная – горячая вода 
забирается из верхней части бака). Кран горячей 
воды при этом надо открыть, чтобы в бак пос-
тупал воздух и вода хорошо стекала.

Совет: устанавливая новый накопительный 
водонагреватель, не имеющий сливного клапа-
на, на «входе» в него поставьте тройник с отде-
льным краном для слива воды – тогда ежегодно 
развинчивать систему труб не потребуется.

 ■ стиральной и посудомоечной машины. Отсо-
едините шланг, через который заливается вода, 
и запустите машину на любую программу. Когда 
машина попытается залить воду, продуйте вход-
ной клапан, а потом сразу выключите её. После 
этого отсоедините от канализации и опустите 
на пол сливной шланг, вывинтите фильтр (сти-
ральная машина) и, покачивая корпус, слей-
те остатки воды. Отдельно продуйте шланги 
с системой «аквастоп». Важно: конструкции 
могут различаться! Внимательно изучите, где 
ещё может скапливаться вода. В посудомоечных 
машинах – под сеткой-фильтром и в пластико-
вой ёмкости, в которую насыпают соль: остатки 
воды из них, как правило, приходится высасы-
вать резиновой грушей, большим шприцем или 
пылесосом для влажной уборки.

 ■ смывного туалета с унитазом городского типа. 
Не забудьте удалить воду не только из бачка, 
но и из нижней части унитаза и изогнутого ко-
лена трубы – гидрозатвора. Это можно сделать 
с помощью резиновой груши, тряпки или поро-
лоновой губки. Чтобы в дом не проникли запахи 
из септика, заткните отверстие сухой тряпкой 
или губкой. Проверьте сифоны всех раковин, 
душа и ванны – если там есть гидрозатворы, 
с ними надо поступить так же.

Водопровод и К°

Продуваем трубы
Воздух в трубы и шланги можно нагне-

тать с помощью любого насоса, вплоть 

до велосипедного. Кстати, в продаже (в сан-

технических отделах или на стройрынках) 

можно найти специальные переходники, 

которые одной стороной навинчиваются 

на трубу, а с другой имеют ниппель и под-

соединяются к автомобильному насосу или 

компрессору. Краны, смесители, короткие 

шланги и входные клапаны машин проду-

вают просто ртом с некоторым усилием.

Какие трубы 
лучше?
По опыту, хуже всего, если вода оста-

нется в металлических трубах, кранах или 

смесителях – высока вероятность, что они 

лопнут. Немногим лучше металлопласти-

ковые. А вот трубы из полиэтилена низкого 

давления (ПНД), а также армированные 

шланги при благоприятном стечении об-

стоятельств вполне могут перезимовать. 

Но только если тройники, штуцеры и про-

чая арматура тоже пластмассовые. Так что 

лучше всё же не рисковать!

Дачная электрика
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Было это в 90-е годы, в самый 
разгар «эпидемии» воровства. 
Единственной «охраной» в на-
шем СНТ тогда был сторож – 
изрядно пьющий и, по слухам, 
сам работавший наводчиком 
у местных хулиганов. Поэто-
му спасаться от злоумышлен-
ников садоводам приходилось 

самостоятельно. Тогда-то мы 
и решили установить в нашем 
дачном домике сигнализацию.

Муж подошёл к делу основа-
тельно. Купил на радиорынке 
самый простой и недорогой ком-
плект автомобильной сигнализа-
ции с сиреной и брелком-пультом. 
Добавил к нему десятка полтора 

подходящих магнитных датчиков, 
реагирующих на открывание две-
ри, десяток маленьких светодио-
дов красного цвета, моток тонкого 
провода и ещё одну сирену (ре-
вун). Вся система была рассчитана 
на напряжение 12 Вольт, поэтому 
требования к электрике были са-
мые примитивные.

Приехав на дачу, муж уста-
новил на косяках окон и дверей 
датчики (на окнах ещё и со све-
тодиодами) и подключил их 
по инструкции к блоку управ-
ления сигнализации. Для креп-
ления всего этого, а также для 
прокладки проводков по стенам 
вместо гвоздей использовал клее-
вой «пистолет» с горячим пласти-
ком (такой же, каким пользуются 
дизайнеры или составители ком-
позиций из сухоцветов). При-
винтил два ревуна – один внутри 
дома, в кладовке, второй на вне-
шней стене у окна мансарды. 
Обеспечил сигнализацию элек-
тричеством с помощью старого, 
плохо державшего заряд и уже 
предназначенного на выброс 
автомобильного аккумулятора, 
который поставил на постоян-
ную подзарядку от блока питания 
(очень маленьким током, через 
отдельную от всей остальной 
сети розетку). Таким образом, 
система не боялась временных 
перебоев с электричеством, кото-
рые зимой частенько случаются 
у нас на даче.

Через месяц воры к нам дейс-
твительно явились. Причём 
сначала эти безрассудные люди 
не побоялись залезть на сугроб 
и перекусить сетевой электро-
провод, идущий от столба к до-
му. И как их ещё не убило-то! 
Но огоньки в окнах гореть не пе-
рестали – аккумулятор пока ещё 
был заряжен. Тогда воры кое-
как залезли на козырёк крыль-
ца, разбили молотком первый 
ревун, до которого можно бы-
ло достать, и забрались в окно 
второго этажа (поскольку муж 
поленился и не поставил туда 
светодиод). Спустились вниз, 
открыли межкомнатную дверь – 
тут-то и заорала вторая сирена! 
Злоумышленники позорно рети-
ровались да ещё и молоток свой 
нам оставили. Весь ущерб – раз-
битое стекло в маленькой створ-
ке окна и гонорар местному 
электрику за восстановление 
сетевого провода.

Но самое интересное: после 
этого случая, даже когда муж пе-
рестал включать сигнализацию, 
а в конце концов вообще её разо-
брал, к нам больше 10 лет (а потом 
в СНТ наладили хорошую охрану) 
никто даже не совался! В то время 
как соседей «обносили» регуляр-
но. Репутация, однако!

Елена Лебедева, 
Московская обл.

Дорогостоящая сигнализация, которая умеет 
посылать хозяину сообщения на мобильный 
телефон, или договор с охранным 
предприятием, увы, доступны далеко 
не каждому дачнику. А как защищают свои дачи 
от злоумышленников наши читатели? Об этом 
они расскажут вам сами.

Самый оригинальный спо-
соб укрыть своё дачное добро 
от воров я увидела у нашего 
соседа. Строя летнюю кухню, 
он соорудил в ней «секретную 
кладовку» для хранения инс-
трумента, деревообрабатыва-
ющих станков, газонокосилки 
и прочего.

Летняя кухня у него (раз-
мером примерно 3,5×5  м) 
внутри была разделена 
на две части: собственно ку-
хоньку с плитой, раковиной, 
холодильником и небольшим 
столиком и «столовую» – по-
мещение побольше с  круг-
лым столом, за  которым их 
большая семья собиралась 
на  обед. На  первый взгляд 
совершенно незаметно, что 
дальняя стена «столовой» 
расположена на 100–120 см 
дальше, чем соответствую-
щая стена кухонного отсека. 
По  крайней мере мы захо-

дили туда в гости много лет 
и никогда не замечали ничего 
необычного.

А что же за стеной? Та самая 
секретная кладовка размером 
примерно 1×2 метра. Попасть 
в неё можно снаружи, с торца 
постройки. Самое интересное 
– её дверь: она утоплена в сте-
ну примерно на 5 см, не имеет 
выступающих ручек, а на зиму 
сверху на неё парой больших 
гвоздей прибивается «кусок 
стены» – щит, обшитый вагон-
кой и покрашенный точно так 
же, как вся остальная кухня. 
Ничего не заметно – стена как 
стена.

Кухня эта у соседа стоит уже 
лет 30. За прошедшие годы 
воры посещали наши дачи, 
увы, неоднократно, но ни ра-
зу я не слышала, чтобы кто-то 
раскрыл секрет тайника.

М. Алексеева, 
Железнодорожный

«Тайная комната»

Вору 
не помеха

 ■ Высокий глухой забор. 
Вопреки распространённому 
мнению он провоцирует вори-
шек – ведь за непроницаемой 
оградой можно творить всё, 
что угодно, и с улицы никто 
ничего не заметит.

 ■ Забитые окна. Вместо того 
чтобы преградить ворам до-
ступ в дом, они служат свое-
образным объявлением: хо-
зяева покинули дачу до весны, 
поэтому можно не опасаться 
быть застигнутыми на месте 
преступления.

 ■ Фонарики на солнечных 
батарейках, оставленные 
на подоконнике, чтобы ими-
тировать горящий в доме свет. 
При минусовых температурах 

в условиях короткого светово-
го дня они попросту не будут 
работать. К тому же свет этих 
фонариков вряд ли сможет 
ввести кого-то в заблуждение.

 ■ Стандартные тайники. 
Не стоит прятать ценные вещи 
в постельное бельё, диванные 
ящики, в морозилку отключён-
ного холодильника и в печку. 
Все эти места воры проверяют 
в первую очередь.

 ■ Капканы и  оставленные 
на столе бутылки со спиртны-
ми напитками, куда добавлены 
отравляющие вещества. Если 
с непрошеным гостем в доме 
что-то произойдёт, отвечать, 
к сожалению, придётся хозя-
евам. К тому же неизвестно, 
какую изощрённую месть при-
думают подельники постра-
давшего преступника.

Наше садовое товари-
щество расположено вдоль 
просеки. Территория узкая, 
но длинная – несколько ки-
лометров! Соответственно 
нормально охранять её не-
возможно. Местные воришки 
вовсю пользуются ситуаци-
ей и зимой прочёсывают все 
дачи. Если не принять меры, 
не побрезгуют даже нашим 
старым домиком.

Вот что сделал в таких слож-
ных обстоятельствах мой папа. 
Он снабдил входную дверь хит-
роумным внутренним засовом, 
который можно открывать и за-
крывать, находясь на крыльце. 

Воры уже не раз легко вскры-
вали замок (мы даже перестали 
использовать дорогие модели 
и перешли на самые примитив-
ные), но проникнуть в дверь 
пока так и не смогли.

А два окошка защищены 
двухстворчатыми ставнями, 
сделанными из досок с пок-
рытием из листового железа. 
Закрываются и открываются 
они очень легко, но только 
изнутри. Ставни покрашены 
той же краской, что и стены, 
и по ним не поймёшь, есть ли 
кто в доме или нет.

С. Ковров, Тула

Умелые руки

Заслон от воров

СТОЛОВАЯ

ТАЙНИК

КУХНЯ

Сигнализация 
своими руками

ДЕЛИТЕСЬ 
СВОИМИ 
ИСТОРИЯМИ
Адрес: 101000, 
г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 42
E-mail: aifdacha@aif.ru
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Рассказывает 
начальник от-
дела биометода 
Всероссийского 
центра каран-
тина растений 
( « В Н И И К Р » ) 
Олег Волков.

Калифорнийский трипс, он 
же западный цветочный трипс, – 
опасный вредитель са-
мых разных куль-
тур. Хотя это 
насекомое родом 
из Центральной 
и Южной Аме-
рики, занесён он 
и на север амери-
канского конти-
нента. В Европу 
трипс попал в 80-х 
годах прошлого века, 
а в 1989 году был обнаружен 
на территории СССР. Интерес-
но, что это неприятное открытие 
сделали финские специалисты, 
найдя его на цветах (для буке-
тов), отправленных из Ленинг-
радской области в Финляндию. 
Позже калифорнийский трипс 
был замечен и в других регио-
нах, но везде в теплицах. 
Это теплолюбивый вид: выжить 
зимой в открытом грунте он 
не может даже на Черноморс-
ком побережье. А вот в теплицах 
насекомое чувствует себя вольгот-
но. В них трипс повреждает все 
культуры – и овощные, и цвето-
чные. Есть у него свои вкусовые 
предпочтения (скажем, огурцы он 
любит больше, чем томаты, силь-
но вредит перцу или баклажану). 
Очень страдают розы, хризантемы 
и многие другие цветы. 

Портрет

Это очень мелкие насеко-
мые вытянутой формы, до 1 мм 
в длину, чаще тёмные. Они вы-
сасывают содержимое клеток 
растения, а поскольку всё время 
активно питаются, то «жертва» 
быстро покрывается пятнами 
или полосами. Потом повреж-
дённые участки сливаются и от-
мирают, и листья совсем засы-

хают. Размножается 
трипс взрывны-

ми темпами: 
с ч и т а е т с я , 

что одна самка 
может отложить 
до 90–100 яиц, 
причём ей для 
этого не тре-

буются самцы! 

Считайте сами: 
там, где на расте-
нии сидела одна 
самка, через 2 не-
дели может появиться 
100 новых самок, а ещё 
через такой же проме-
жуток времени у нас будет уже 
10 000 насекомых. В закрытом 

грунте это производит ошелом-
ляющее впечатление: только 
что всё было чисто – и вдруг 
мы видим огромное количество 
трипса.

Угроза даче

Калифорнийский трипс может 
жить и в неотапливаемых тепли-
цах в течение сезона. Либо обра-
зует очаги на таких культурах, как 
лук и капуста. Он может разви-
ваться на них летом, а потом при-
ехать на них в хранилища. При 
+10  °С он начинает питаться, 
а при +13  снова размножается. 
И если лук или капуста долежа-
ли до весны, то он с ними снова 
может попасть в открытый грунт 
и приступить к вредоносной де-
ятельности на участке.

Увы, обычные люди могут за-
нести калифорнийского трипса 
на дачный участок, привезя туда 
купленную в магазине заражён-
ную капусту или лук. Тогда вре-
дитель может причинить им не-
мало неприятностей: он способен 
полностью уничтожить огурцы 
в теплице и погубить все цветы – 
их листья и лепестки покроются 
пятнами, а затем погибнут. Кроме 
всего прочего, трипсы переносят 
вирусы (некоторые из них распро-

страняются только с эти-
ми насекомыми). Сре-

ди них одна из самых 
опасных вирусных 

болезней помидо-
ров – бронзовость 
томатов, которая 
уже  появилась 
в Подмосковье. 
Когда калифорний-

ский трипс попал 
в Болгарию (в этой 

стране помидоры на-
ходятся в статусе стра-

тегической культуры), он 
нанёс огромный ущерб имен-

но тем, что принёс с собой вирус 
бронзовости томатов.

Вредитель 
и комнатные 
цветы

Калифорнийский трипс больше 
всего вредит на производственных 
площадях. И хотя никто не застра-

хован от того, что принесённый 
домой трипс перейдёт на комнат-
ные растения, но он не будет жить 
на них долго. Так что домашние 
цветы чаще страдают от родствен-
ников нашего героя.

Подготовила 
Елена Поплева

В новостях  периодически сообщают о том, 
что наши надзорные органы запретили ввоз 
то капусты, то срезанных цветов. Причина – 
обнаружили в ней калифорнийского  трипса. Что 
это за вредитель и страшен ли он для дачников?

Калифорнийский трипс

Сам себе 
надзор
Если вы разрезали капуст-

ный кочан или луковицу и уви-
дели внутри что-то тёмненькое 
(а  зимующие особи обычно 
именно такие), которое ещё 
и  побежало,  – скорее всего, 
это трипс. Кстати, необязатель-
но калифорнийский: там может 
быть и другой вид, но от этого 
не легче. При температуре выше 
+13 °С вредители могут обна-
руживаться и на поверхности. 
Такие овощи лучше не пытаться 
употребить в пищу, поскольку 
насекомых внутри обычно мно-

го. Не исключено, что в листьях 
уже полно их яиц. Если в тёплую 
погоду просто выбросить ис-
порченные продукты в дачный 
компост, то из них могут выле-
теть трипсы, которые и набро-
сятся на ваш огород. Особенно 
опасно соприкосновение за-
ражённых объектов с любыми 
живыми растениями.

Так что продукты или цветы 
с трипсами следует немедленно 
уничтожить. В квартире удоб-
нее использовать кипяток. А вот 
на даче проще всего закопать 
неудачную покупку в землю. На-
сыпав сверху неё 10 см почвы, 
можно быть спокойным – трипс 
уже не выберется наружу.

Огурец, сильно заражённый 
калифорнийским трипсом

Насекомое 
под лупой
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«Старался 
для мамы»

Д   Н Михаил, говорят, что 
мужчина должен посадить 
дерево, построить дом и ро-
дить сына. С последним пунк-
том у вас всё в порядке, а вот 
как обстоят дела с осталь-
ными?

– Дом я построил для мамы. 

Причём домик немаленький – 
в три этажа, общей площадью 

800 квадратных метров на участке 

в 25 соток около Истринского во-

дохранилища. Стройка длилась 
недолго. На тот момент у меня 

было хорошо с финансами, по-

этому я закупил отличный брус, 
а сложенный из него дом потом 

облицевал кирпичом. Получи-
лось на века – загляденье! Денег 

хватило даже на бассейн. Я вооб-

ще старался сделать всё для того, 
чтобы маме было хорошо.

Она огородничала там три 

года. Потом мы с приятелем ре-
шили построить для неё теплицу. 

Управились быстро, и всё было 

нормально, пока не появились 
кроты. Пришлось домик для рас-

тений разобрать.

Д   Н Под грядки тоже отве-
ли большие площади?

– Нет, огород там неболь-
шой. Всего три сотки. Зато вы-

ращиваю почти всё: картошку, 

огурцы, помидоры, баклажаны, 
кабачки, лук, морковку, свёклу, 
чеснок, зелень самую разную.

Д   Н А кроты, из-за которых 
вы в своё время теплицу ра-
зобрали, теперь не мешают?

– Я их, к счастью, разогнал. 

Сейчас продаются такие специаль-

ные «карандаши»: они пикают – 

и кроты разбегаются. Но к этому 

времени мамы уже не стало. Она 
бы так радовалась, что эти гадё-

ныши больше не портят её грядки.

«Всегда 
работал 
честно»

Д   Н Михаил, говорят, что 
вы в отличие от многих дру-
гих артистов отказываетесь 
выступать на корпоративах.

– Ко мне многие обращаются: 

мы вам накроем стол, а вы нам 
концертик отыграйте. Но мне это 

совсем не нужно! Я не любитель 
подобных мероприятий. Меня 

ещё в детстве, лет в 12, переста-

ли интересовать дни рождения 
и большие праздники. Мне дру-
гое интересно! Вот я недавно ре-

шил на даче сделать газон, и сей-
час у меня настоящая английская 

лужайка. Я люблю, чтобы вокруг 

красивая травка росла. Собрал 
с огорода неплохой урожай. 
На следующий год, наверное, 

опять вскопаю грядки и что-то 
посажу. Вот это мне приятно! 

А выступать перед жующим на-

родом – нет. Да и вообще я за де-
ньгами никогда не гнался. Есть 

артисты, которые приезжают 

на гастроли и говорят: «Допла-
тите мне ещё половину». И сидят 

в гримёрной, не выходят, пока 

не добьются своего. А я никогда 
в жизни так не поступал – всегда 
честно работал! Если одним уже 

дал добро, а меня уговаривают 

поехать в другое место, где запла-
тят вдвое больше, отказывался. 

Это мне папа привил. Он был 

из дворян, умел держать слово. 
Знал больше 10 иностранных 

языков, переводил. Папа у ме-

ня был щедрый человек, сей-
час таких нет. Многие сегодня 

за копеечку удавятся! К примеру, 

часто приходится слышать: «Мы 
не пьём». Это всё из скареднос-

ти: когда наливают, эти же люди 
с удовольствием пьют!

Д   Н А насчёт самого Муро-
мова что скажете? Говорят, 
вы боролись с алкогольной 
зависимостью, но справились 
и вообще не употребляете 
алкоголь?

– Нет, почему же «вообще». 
(Смеётся.) Употребляю. Но это 

не принимает форму алкоголиз-

ма. К чему крайности?

Беседовала
Ольга Шаблинская

№ 20, 2017 г. 

Михаил Муромов:

«Выращиваю почти всё»

Приглашаю в гости!

Певец и композитор Михаил Муромов, извест-
ный благодаря песням «Яблоки на снегу», 
«Странная женщина» и «Ариадна», рассказал 
«АиФ. На даче» о своём загородном житье-
бытье.
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Приглашаем всех, чьё хоб-
би или профессиональная 
деятельность связаны с ис-
пользованием высококлас-
сного инструмента, посетить 
выставку MITEX-2017, кото-
рая пройдёт с 7 по 10 ноября 
2017 года в ЦВК «Экспо-
центр» на Красной Пресне.

Более 400 компаний 
из 17 стран мира представят 
инструменты и оборудование 
самого высокого качества для 
специалистов разной квали-
фикации и бытового исполь-
зования.

Слесарный и столярный, 
монтажный и абразивный, 
гидравлический и пневма-
тический, ручной, алмазный 
и твёрдосплавный инстру-
мент – всё это можно уви-
деть на стендах производите-
лей и поставщиков.

Всех, кто любит создавать 
своими руками интересные 
предметы интерьера и дета-
ли декора из дерева и хочет 
самостоятельно поработать 
на деревообрабатывающих 
станках, приглашаем стать 
участниками Столярного 
шоу. Здесь в течение 4 дней 
под руководством опытных 
мастеров вы сможете свои-
ми руками сделать то, о чём 
давно мечтали!

Посетить выставку бесплат-
но и принять участие в работе 
мастер-классов можно, прой-
дя регистрацию на сайте 
https://2017.mitexpo.ru.

ВЫСТАВКА 
ИНСТРУМЕНТОВ
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Дачный афоризм

Есть три вида погоды, 
на которую жалуются 
садовники: погода су-
хая, погода дождливая 
и погода вообще.

Пьер Данинос

Заполните пустые клетки цифрами 
от  1  до  9  так, чтобы в  любой стро-
ке по  горизонтали и  по  вертикали 
и в каждом из девяти блоков, отде-
лённых жирными линиями, не было 
двух одинаковых цифр. Мы предлага-
ем вам два варианта – простой и чуть 
посложнее. Желаем удачи!!!
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ВЫЧЁРКИВАЕМ

Среди буквенной неразберихи отыщите 
ответы на наши вопросы. Не забудьте 
о том, что в скобках указано число букв 
в правильном решении. Первое слово 
мы вам уже подсказали.

1. Возможность владеть собой без ком-
паньонов (7). 2. Заблуждающие дан-
ные (13). 3. Какой коллекционер «жаден 
до денег» (8)? 4. Соус из «синьора Поми-
дора» (6). 5. Кто из учёных мужей знает 
толк в толчках (9)? 6. «Страна Облома 
и Бедлама» (9). 7. Что нужно прочитать 
в случае, если все оригинальные способы 
провести эксперимент окажутся бесплод-
ными (10)? 8. Про какого зверя шутят, что 
у него «две тонны плохого характера» (7)? 
9. «Маскировочный халат» для восточной 
красавицы (8). 10. «Гроза» консервных 
банок (10). 11. «Чтобы приобрести имя, 
мало взять ...» (9). 12. «Северный полюс» 
холодильника (9). 13. Просьба взять в зя-
тья (10). 14. «Ничто так не характеризу-
ет ..., как его отбросы» (8). 15. «Скрипич-
ная профанация» (9). 16. «После тёмного 
прошлого даже наше серое ... кажется 
светлым будущим» (9). 17. «Песочница 
вокруг оазиса» (7). 18. Скейтборд с «ру-
левым управлением» (7). 19. Кто запря-
тал куда подальше свою искренность (7)? 
20. Что при встрече с кораблём «плывёт 
дальше, как ни в чём не бывало» (7)? 

тема для публикации
отклики на статью

Пишите нам!
aifdacha@aif.ru
Ваше мнение для нас важно!

Спасибо,

что купили 

этот

номер!

Если у вас есть:

 ✎ Овощи: разберёмся с семенами
 ✎ 5 способов обвязать плодовые деревья
 ✎ Цветник: фавориты сезона-2017
 ✎ Дизайнерские находки из провинции

Читайте в следующем номере, 
который выйдет 8 ноября:

✎ и ещё много интересного!


	Raffaella Reina



